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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10б класса составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерции от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аттестацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования на 2022-2023 

учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 01.06.2022), 

утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022; 

-  Федерального Государственного стандарта примерной программы по биологии среднего 

(полного) общего образования, профильный уровень. Использованы программы среднего 

общего образования по биологии для 10-11 классов -  профильный уровень (Рабочая 

программа реализуется в учебниках: - Биология. 10 класс. Углублённый уровень. / под ред. 

В.В.Пасечника. – М.: «Просвещение», 2021 г. - Биология. 11 класс. Углублённый уровень. 

/ под ред. В.В.Пасечника. – М.: «Просвещение», 2021 г.), полностью отражающих 

содержание, примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки учащихся. 

 

 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование 

Изменений в программу не внесено. 
 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение биологии в 10а классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год. 

 

    Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов. 

    Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

    На профильном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  



Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

    Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

    Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  



    Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются:  

     

 

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

    B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 



деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения 

в окружающей среде.  

 

 

Формы контроля знаний: 

1.Тематические контроль 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Тестовые работы 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий 

  

2.Промежуточная  аттестаци

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг 

другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе 

деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся 

с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, 

эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в 

старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой то, чего мы 

стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых - изучение природы 



     Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в 

признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности 

биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и 

противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к истине. 

 

 



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут 

рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические 

нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых категорий 

нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание само 

ценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  



- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  



Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.   

Организм  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  



Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится:  

―оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

―оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

― устанавливать и характеризовать связь между основополагающими биологическими понятиями: 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

― обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

― проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

― выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

―устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

―решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

―делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

―сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в различных 

фазах клеточного цикла;  

― выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  



―обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

―определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

― сравнивать разные способы размножения организмов;  

― характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

―решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное ( в том числе с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

―раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

―выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

―обосновывать значение различных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

―характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

―характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории 

эволюции; 

 ― характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

― устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

― аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

― обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

― оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

― выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано её объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

―организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

предоставлять продукт своих исследований; 



  

―прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

― выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

―анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

―аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуматарного знания в 

эпоху информационной цивилизации;  

―моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды;  

― выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

―использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные примерной программой. При 

выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на 

формирование обще учебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 
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Просвещение, 2008- 2013(Проверь свои знания); 

11. Козлова ТА., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2009; 

12. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни 

ЕГЭ. Ростов-на-Дону:Легион, 2009. 

13. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: ФИПИ, 2008-2014; 

14. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 

15. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

16. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

17. Фросин В., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Электронные пособия 

1. Биология. Общая биология 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. 

Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов. 

2. Биология. Общая биология 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. 

Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов. 

3. Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал. 



4. Биология 6-11 (Часть 1,2). 

5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков 7-11 классы. 

6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. 

7. Биология абитуриенту.  ЕГЭ. 

8. Биология. Готовимся к ЕГЭ. 

Интернет-ресурсы 

1. http://old.fipi.ru/  (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)) 

2. http://www.fcior.edu.ru/  (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, 

ФЦИОР) 

3. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.uroki.net/docxim.htm  (Для учителя химии и биологии) 

5. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет) 

6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass   (Видеоуроки. Биология 10 кл) 

7. http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass  (Видеоуроки. Биология 11 кл) 

8. http://biology-online.ru/ (Современные уроки биологии. Биология онлайн) 

9. http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109 (Занимательная биология) 

10. http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q (Открытая биология) 

11. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн) 

12. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий ЕГЭ) 

13. http://ege.yandex.ru/ (ЕГЭ и ГИА на Яндексе) 

14. http://bio.reshuege.ru/ (Решу ЕГЭ по биологии. Тематические тесты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://old.fipi.ru/&sa=D&ust=1566811177834000
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1566811177835000
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1566811177835000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docxim.htm&sa=D&ust=1566811177835000
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46&sa=D&ust=1566811177835000
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass&sa=D&ust=1566811177836000
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass&sa=D&ust=1566811177836000
https://www.google.com/url?q=http://biology-online.ru/&sa=D&ust=1566811177836000
https://www.google.com/url?q=http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109&sa=D&ust=1566811177836000
https://www.google.com/url?q=http://multiring.ru/course/biology/content/index.html%23.VDoJ3FfgX5Q&sa=D&ust=1566811177837000
https://www.google.com/url?q=http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx&sa=D&ust=1566811177837000
https://www.google.com/url?q=http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj&sa=D&ust=1566811177837000
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/&sa=D&ust=1566811177837000
https://www.google.com/url?q=http://bio.reshuege.ru/&sa=D&ust=1566811177838000


Календарно – тематическое планирование 

10б класс 

№ 

п/п Тема 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

1 Биология в системе наук П.1  

2 Краткая история развития биологии. 

Конспект 

в тетради 

 

3 

Практическое значение биологических знаний. 

Современные направления биологии П.2 

 

4 

Методы исследования в биологии. Методы 

теоретического исследования. 

П.3 

П.3 

 

5 Объект изучения биологии. Основные критерии живого. П.4  

6 Основные критерии живого П.4  

7 

Биологические системы и их свойства .Контрольная 

работа №1: «Введение в общую биологию: науки, методы 

познания, критерии жизни, уровни организации» П.5 

 

8 Лабораторная работа №1 «Механизмы саморегуляция» тетрадь  

9 Молекулярный уровень: общая характеристика. П.6  

10 Неорганические вещества: вода П.7  

11 Неорганические вещества: минеральные соли 

П.7 

таблица 

 

12 Углеводы, их строение и функции 

П.9 

конспект, 

таблица 

 

13 

Лабораторная работа №2 «Обнаружение углеводов с 

помощью качественной реакции» 

повторен

ие 

 

14 

Шаги в медицину: количество сахара в крови. Пр. работа 

№1 «Многообразие углеводов и их значение для живых 

организмов» 

Стр.67 – 

69 

конспект 

 

15 Липиды особенности строения, разнообразие, функции П.8  

16 

Лабораторная работа №3 «Обнаружение липидов с 

помощью качественной реакции» 

повторен

ие 

 

17 

Шаги в медицину: холестерин. Пр. работа №2 «Липиды 

и их значение для живых организмов» 
конспект 

 

18 Строение белковой молекулы П.10  

19 Свойства и функции белков П.10, п.11  

20 

Лабораторная работа №4 «Обнаружение белков с 

помощью качественной реакции» 

повторен

ие 

 

21 

Тест по теме: «Строение белковой молекулы и ее 

свойства 
- 

 

22 

Шаги в медицину: гемоглобин. Пр. работа №3 «Белки: 

строение и функции» 
Тетрадь 

 

23 Ферменты-биологические катализаторы П.12  

24 

Лабораторная работа №5 «Каталитическая 

активность ферментов» 

повторен

ие 

 

25 Нуклеиновые кислоты: особенности строения нуклеотида П.13  

26 Нуклеиновые кислоты. ДНК П.13  

27 Нуклеиновые кислоты. РНК П.14  



28 

Лабораторная работа №6: «Выделение ДНК из ткани 

печени» 

повторен

ие 

 

29 

Решение задач на правило Чаргаффа. Пр. работа. №4 по 

теме: «Нуклеиновые кислоты» 
- 

 

30 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины П.15  

31 

Шаги в медицину: значение витаминов для организма 

человека. Пр. работа №5 «АТФ. Витамины» 

Стр. 112 

конспект 

 

32 Вирусы-неклеточная форма жизни. П.16  

33 Бактериофаги П.16  

34 Ретро вирусы и меры борьбы со СПИДом конспект  

35 

Профилактика вирусных заболеваний. Пр. работа №6 

«Особенности организации  жизнедеятельности 

вирусов» 

Мини 

проект 

 

36 

Трудные вопросы молекулярной биологии. Контрольная 

работа №2   по теме: «Молекулярный уровень жизни».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 

 

37 Методы изучения клетки. П.18  

38 Клеточная теория П.19  

39 

Правила работы с микроскопом. Лабораторная работа 

№7 «Сравнение строения клеток разных царств» 

Стр.137-

138 

 

40 Общий план строения эукариотические клеток. П.20  

41 Плазматическая мембрана П.20  

42 Транспорт через плазматическую мембрану Стр.142  

43 Цитоплазма. Цитоскелет. Клеточный центр. П.21  

44 

Органоиды движения. Лабораторная работа 8 

«Наблюжение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

П.21 

 

45 Рибосомы П.22  

46 Эндоплазматическая сеть П.22  

47 Ядро П.23  

48 

Ядрышки. Шаги в медицину: «Патологии ядерного 

материала клетки» 
П.23 

 

49 Вакуоли П.24  

50 Комплекс Гольджи П.24  

51 Лизосомы П.24  

52 Митохондрии П.25  

53 

Шаги в медицину: «Болезни, связанные с дефектами 

митохондрий». Лабораторная работа №9 

«Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

Стр.167 

 

54 

Митохондрии – бывшие симбионты. Контрольная работа 

№3 по теме; «Особенности строения эукариотической 

клетки»   

 

55 Особенности строения клеток прокариот П.26  

56 

Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. Шаги 

в медицину; «Противобактериальные препараты» 
П.26 

 

57 Обмен веществ и превращение энергии в клетке П.27  

58 Энергетический обмен в клетке. Подготовительный этап П.28  

59 Энергетический обмен в клетке. Бескислородный этап П.28  



60 Энергетический обмен в клетке. Кислородный этап П.29  

61 Анаэробный тип метаболизма: брожение тетрадь  

62 Типы клеточного питания. Хемосинтез П.30  

63 

Шаги в медицину; «Анаэробные инфекции». Пр.работа 

№7 по теме: «Клеточное дыхание, брожение, 

хемосинтез» 

конспект 

 

64 Типы клеточного питания. Фотосинтез П.31  

65 Световая фаза фотосинтеза П.31  

66 Фотолиз воды П.31  

67 Темновая фаза фотосинтеза П.31  

68 Космическая роль фотосинтеза конспект  

69 

Тест по теме: «Фотосинтез и его значение для живыз 

организмов» 
- 

 

70 Биосинтез белков. Транскрипция П.32  

71 Биосинтез белков. Трансляция П.33  

72 Регуляция транскрипции и трансляции П.34  

73 Решение задач по молекулярной биологии. тетрадь  

74 

Практическая работа №1 по теме: «Решение задач по 

молекулярной биологии» 
- 

 

75 

Шаги в медицину: «Что такое рак?» Тест по теме: 

«Биосинтез белка» 
- 

 

76 Клеточный цикл П.35  

77 Деление клетки. Митоз П.36  

78 

Лабораторная работа №10 «Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах» 

повторен

ие 

 

79 Деление клетки. Мейоз – 1 деление П.37  

80 Деление клетки. Мейоз – 2 деление П.37  

81 Сравнение митоза и мейоза.  таблица  

82 Половые клетки. Гаметогенез.  П.38  

83 

Партеногенез. Контрольная работа №4 по теме: «Деление 

клетки» 
- 

 

84 Общая характеристика П.39  

85 Размножение организмов П.39  

86 

Развитие половых клеток. Оплодотворение. Шаги в 

медицину: «Гигиена размножения» 
П.40 

 

87 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон 
П.41 

 

88 

Шаги в медицину: «ЭКО». Тест по теме: «Размножение 

организмов» 
тетрадь 

 

89 Закономерности наследования признаков П.42  

90 

Моногибридное скрещивание. Практическая работа №2: 

«Решение задач» 
П.43 

 

91 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание П.44  

92 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 
П.45 

 

93 

Дигибридное скрещивание. Практическая работа №3: 

«Решение задач» 
тетрадь 

 



94 Неаллельное взаимодействие генов П.46  

95 Хромосомная теория наследования П.47  

96 Генетика пола. Наследование сцепленное с полом П.48  

97 

Сцепленное наследование генов. Практическая работа 

№4: «Решение задач» 
тетрадь 

 

98 Закономерности изменчивости П.49  

99 

Основные методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений 
П.50 

 

100 

Современные достижения биотехнологии. Контрольная 

работа №5 «Закономерности наследственности и 

изменчивости» - 

 

101 Резервное время. Повторение -  

102 Резервное время. Повторение  -  
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